Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №416 Петродворцового района Санкт-Петербурга
«Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой»

РАССМОТРЕНА
на заседании МО учителей

СОГЛАСОВАНА
зам. директора по УВР

УТВЕРЖДЕНА
директор ГБОУ СОШ №416

технологии и искусства

________И.В.Клименко

_________Н.Е. Ивашкина

« 29» августа 2018 года

« 31» августа 2018 года

(предмет)

Протокол № 1 от
« 28» августа 2018 года

ПРИНЯТА
решением педагогического
совета
Протокол № 8
от « 30 » августа 2018 года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по внеурочной деятельности кружка
«Путешествие сквозь века»
(название предмета, курса)

________________5 класс__________________
(класс)

срок реализации рабочей программы

2018-2019 учебный год

Ф.И.О. учителя __Романенко Анастасия Вадимовна________

Санкт-Петербург
2018

Пояснительная записка
Рабочая программа «Путешествие сквозь века» предназначена для
учащихся 5-х классов, имеет исследовательскую, краеведческую
направленность.
В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения
духовности, изучения культуры своего народа, изучения прошлого и
настоящего своей «малой родины» для формирования нравственной
личности гражданина и патриота своей страны. Малая родина, отечество,
родной край играют значительную роль в жизни каждого человека. Частица
любимой Отчизны, дорогие сердцу места, близкие душе обычаи. Но мало
говорить о любви к родному краю, надо знать его прошлое и настоящее,
богатую духовную культуру, народные традиции, природу.
Программа рассчитана на 1 год обучения (34 часа).
Цель данной рабочей программы – развитие интеллектуальных способностей
личности, формирование нравственных убеждений, культуры
межличностного общения.
Общая характеристика
В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие
задачи и направления:
Основные направления воспитательной работы:
патриотическое воспитание, научно-познавательное.

гражданско-

Задачи:
• Воспитание правовой культуры, осознания своих прав и прав другого
человека.
• Воспитание гражданской ответственности и уважения к истории и
культуре своей Родины.
• Воспитание чувства гордости и верности своему Отечеству.
• Формирование толерантного отношения.
• Изучение национальных традиций, этнических культур.
• Организация деятельности детских общественных организаций.
• Воспитание уважения к семейным ценностям.
• Организация и совместное проведение досуга детей и родителей.
• Создание условий для проявления трудолюбия, ответственности за
свою работу, развитие самостоятельности.
• Создание условий для профессионального выбора, правильного
определения в жизни, самореализации.
• Экономическое просвещение.

• Формирование позитивного отношения к воинской службе как к
почётной обязанности гражданина РФ.
• Создание условий для становления, развития и совершенствования
интеллектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной
работы.
• Формирование культуры исследовательской, научной деятельности.

В ходе реализации программы учащиеся приобретают ряд навыков и
умений, которые служат показателем результативности данной программы.
Учащиеся научатся:
•

работать с историческими источниками

•

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких
источниках

•

сравнивать данные разных источников, анализировать их

•

рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их
участниках, выступать с сообщениями

•

описывать условия и образ жизни, занятия людей в разные эпохи,
описывать исторические объекты, памятники

•

проводить экскурсии по музею

•

излагать свои суждения и взгляды на события города; объяснять
мотивы деятельности людей; оценивать события; объяснять и
определять своё отношение к ним

•

брать интервью

•

проводить экскурсии, беседы, тематические классные часы

•

оформлять полученные материалы в экспозиции школьного музея и
творческих работах

•

представлять свою исследовательскую работу
Формы проведения занятий:

•
•
•
•
•
•

Беседы
Экскурсии
Работа с архивными данными
Работа с документами
Исследовательская деятельность
Проектная деятельность, создание презентаций

Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам,
индивидуально.
Формами подведения итогов реализации программы являются:
• Проект.
• Проведение экскурсий.
• Участие в районной краеведческой игре «Путешествие сквозь века» для
учащихся 3-4 и 5-6 классов образовательных учреждений
Петродворцового района Санкт-Петербурга.

Содержание программы
Работа ведётся в нескольких направлениях:
1. Поисковая работа: сбор материалов о природе, истории города,
истории школы, культуре народов, проживающих в городе.
2. Оформительская работа: обработка и оформление собранного
материала – реставрация писем, фотографий, документов, составление
биографий по архивным данным, оформление альбомов, стендов.
организация выставок, экспозиций, проектная работа и создание
презентаций, участие в конкурсах по краеведческой тематике.
3. Экскурсионная работа: участие в экскурсиях различной тематики.
Учебно-тематический план
№
п/п
1

Тема занятия

2
3
4
5
6
7

Вводное занятие. Знакомство с предметом
краеведения.
Наш удивительный край. История.
Наш удивительный край. История.
Наш удивительный край. Природа.
Наш удивительный край. События и люди.
Наш удивительный край. Мой город.
Экскурсия

8

Экскурсия

9
10
11

Школа, в которой я учусь. История.
Экскурсия по школьному музею
Музееведение.
Изучение
экспонатов
и
документов
Экскурсия в школьную библиотеку
Знакомство с этапами работы с историческими
источниками, с типами проектных работ

12
13

Дата
проведения

В дни проведения
плановых экскурсий
В дни проведения
плановых экскурсий

18

Подготовка проекта «История школы, в которой
я учусь»
Подготовка проекта «История школы, в которой
я учусь»
Защита проекта «История школы, в которой я
учусь»
Сбор материалов и оформление альбома «Наши
выпускники»
Экскурсия

19

Экскурсия

20
21
22
23
24
25
26

Известные фамилии моего города
История моей семьи
История моей семьи
Подготовка
творческого
проекта
«Генеалогическое древо»
Защита проекта «Генеалогическое древо»
Исторические постройки моего города
Экскурсия

27

Экскурсия

28
29
30
31
32
33

Мой город в годы войны
«Вклад наших земляков в победу»
Подготовка к участию в краеведческой игре
Подготовка к участию в краеведческой игре
Участие в районной краеведческой игре
Экскурсия

34

Экскурсия

14
15
16
17

В дни проведения
плановых экскурсий
В дни проведения
плановых экскурсий

В дни проведения
плановых экскурсий
В дни проведения
плановых экскурсий

В дни проведения
плановых экскурсий
В дни проведения
плановых экскурсий

